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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» 
СПОДВИГ РЕНЦА…

В ОДНОМ ИЗ ПРОШЛЫХ НОМЕРОВ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ МЫ ПИСАЛИ 
О ТОМ, ЧТО ЖИТЕЛИ ФЕДОРОВКИ ОЧЕНЬ ЖДУТ ГЛАВУ ГОРОДА 

НА ОБЕЩАННУЮ ИМ ВСТРЕЧУ, А ОН ВСЁ НЕ ЕДЕТ К НИМ. 
(«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» № 20 ОТ 14 ИЮЛЯ 2022 ГОДА – 

«ПОЧЕМУ ГЛАВА ГОРОДА НЕ ИСПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЕЩАНИЯ?»)
И вот, пока наша редакция была в отпуске, 

долгожданная встреча с жителями состоялась –  
3 августа глава города Николай Ренц почтил 
своим присутствием Федоровку и узнал о мно-
гочисленных проблемах бывшего поселка из 
первых уст. Дело в том, что с момента присо-
единения поселка к городу (это произошло в 
2005 году) Федоровка растеряла практически 
всю социальную инфраструктуру. За 17 лет жи-
тели лишились поликлиники, школы, дома быта, 
кинотеатра, общественной бани и других благ 
цивилизации. А что получили взамен? Повы-
шенные тарифы ЖКХ, грабительский тариф за 
вывоз мусора и транспортные расходы. Одна из 
главных проблем, по мнению жителей, – это за-
крытие школы.  

И после встречи появилось еще одно обеща-
ние от градоначальника Николая Ренца – школа 
в Федоровке будет восстановлена. «Мы уже за-
кончили проектирование, получили заключение 
Государственной инспекции финансового кон-
троля Самарской области и положительное за-
ключение специализированной строительной 
экспертизы, – написал глава города на своей 
странице «ВКонтакте» 4 августа. – Согласно до-
кументам, капремонт здания школы обойдется 
в 259 миллионов рублей. В эту сумму не включены 

затраты на закупку оборудования, расходы по 
благоустройству территории и созданию спор-
тивного ядра, без которого работа общеобра-
зовательного учреждения сегодня невозможна. 
Поскольку документы готовы, я уже обратился 
в Правительство Самарской области с прось-
бой выделить деньги. У меня практически нет 
сомнений, что даже с учетом складывающейся 
экономической ситуации финансирование мы 
получим.

Если средства будут выделены в этом году, мы 
сможем завершить капитальный ремонт школы 
до 1 сентября 2023 года. Если деньги поступят в 
следующем году, то капремонт будет завершен 
позже, чем 1 сентября. В любом случае, как толь-
ко финансирование поступит, мы сразу начнем 
капремонт. Для того чтобы не упускать время, 
мы сейчас готовим также техническое задание 
на благоустройство пришкольной территории 
и на закупку необходимого оборудования. Реше-
ние этого важного вопроса требует сил, време-
ни и серьезных средств. Но отремонтировать 
школу, открыть ее вновь для детей нам необхо-
димо, и мы будем над этим работать».

Таким образом, можно констатировать: глава 
города обещал федоровцам, что школа в микро-
районе начнет работать не позднее 2024 года. 

Очень хочется верить, что Николай Ренц непре-
менно исполнит свое обещание.

Что еще сказать напоследок? С одной стороны, 
данная ситуация пугает и вызывает массу вопро-
сов: а что было бы, если б наша газета не писала 
о многочисленных обещаниях главы города при-
ехать в Федоровку? Почему чиновникам всё слож-
нее держать слово, данное жителям?! Ведь с момен-
та первого обещания Ренца прошло больше года!

С другой стороны, это значит, что глава горо-
да читает «Тольяттинский навигатор», и мы этому 
только рады. 

Александр ОСИПОВ

  

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ПРАВОЗАЩИТНИК:

ВИЦЕ-СПИКЕР ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ, ДЕПУТАТ 

ОЛЬГА СОТНИКОВА:
Уважаемые ребята, родители и педагоги г. Тольятти! 
Начало осени всегда приносит нам яркий праздник – 

День знаний!
Он касается каждого – ведь все мы когда-то впервые 

пришли в школу, сели за парту и гордо называли себя 
первоклассниками.

Поэтому желаю всем ученикам, от первого класса до одиннадцатого, 
а также студентам увлекательных занятий, веселых перемен, хороших 
друзей и интересных событий. А педагогам и родителям – терпения.  
И радости от успехов своих детей!

Дорогие первоклассники, их родители, 
бабушки и дедушки! Поздравляю всех вас  
с 1 сентября! 

Желаю ребятам легкой учебы, интересных        
     уроков, хороших и отличных оценок! 
                Пусть знания ваши будут 
                                      крепкими  и обширными. 
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ДОРОГА НА ПРИМОРСКИЙ ЖДЁТ ОСЕНИ
В Тольятти приступили к организации процедуры торгов по выбо-

ру подрядчика для реконструкции дороги Тольятти–Приморский.
Напомним. Соответствующая проектно-сметная документация разра-

ботана, положительное заключение государственной экспертизы на про-
ект выдано в июне 2022 года.

16 августа 2022 года документацию проверили и утвердили органы го-
сударственного финансового контроля Самарской области. Сейчас устра-
нены выявленные замечания и в региональный минстрой подана новая 
заявка о выдаче разрешения на строительство. Организована работа по 
подготовке процедуры торгов, направленной на определение подрядчи-
ка, который займется непосредственно реконструкцией дороги.

Реализация проекта рассчитана на 2022–2023 годы. Планируется, что 
торги по выбору подрядной организации будут объявлены до конца ав-
густа 2022-го, а сами дорожно-строительные работы начнутся уже этой 
осенью. 

БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ ПОГАСИЛИ 
КОММЕРЧЕСКИЙ

В администрации города ответили на запрос редакции о том, на 
какие цели потрачен бюджетный кредит в размере 1 миллиарда ру-
блей, выданный минфином Самарской области.

Кредит под 0,1% выдан Тольятти до 30 июня 2026 года. Обязанностью 
заемщика по договору является погашение долговых обязательств, полу-
ченных до 1 января 2022 года и подлежащих погашению в марте-декабре 
этого года. В связи с этим 1 млрд был направлен на погашение коммерче-
ских кредитов Сбербанка, выданных под 6,3–8,5% годовых.

Ожидаемая экономия при этом составит 37,5 млн рублей. Средства от 
экономии также будут направлены на сокращение объема муниципально-
го долга.

КРИЗИС МИНОВАЛ?
С 29 августа на АВТОВАЗе собирать машины будут шесть дней в не-

делю.
Приказом «О работе с 15 августа 2022 года» согласована дальнейшая 

работа предприятия. Данным приказом установлен пятидневный режим 
работы подразделений автосборочного комплекса, занятых производ-
ством автомобилей «Гранта» и «Нива». «Гранты» будут собирать в две сме-
ны, «Нивы» – в одну.

А с 29 августа по 27 ноября 2022 года устанавливается шестидневный 
режим работы для подразделений, занятых сборкой «Гранты» (в две сме-
ны), «Нивы» (в одну смену), и на линии В0 (в две смены). Режим неполной 
рабочей недели отменяется.

Кстати, при ответе на редакционный запрос о том, планируются или нет 
сокращения, в пресс-службе АО «АВТОВАЗ» сообщали, что, пока существу-
ет режим неполной рабочей недели, сокращать работников запрещено 
законом. 

ПЕНСИОНЕРКА ПЕРЕЧИСЛИЛА МОШЕННИКАМ 
2,5 МЛН РУБЛЕЙ

Надеясь заработать на бирже, тольяттинка лишилась денег.
Незнакомец предложил женщине 1957 года рождения заработать на 

бирже. Чтобы получить прибыль, нужно было сначала вложить деньги. 
Так, с июня по август 2022 года доверчивая пенсионерка перечисляла на 
чужой счет свои сбережения, надеясь удвоить накопления. В итоге она ли-
шилась почти 2,5 млн рублей.

Женщина обратилась в полицию, когда поняла, что стала жертвой мо-
шенника. Возбуждено уголовное дело.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О.ТОЛЬЯТТИ:

– К сожалению, в Тольятти и других городах действу-
ет множество мошенников, которые умны, хитры, из-
воротливы. Они специально обучаются, чтобы любого 
человека превратить в свою жертву. Здесь, пожалуй, 
важно помнить одно: никто не будет стараться прилагать усилия, уговари-
вать вас вложить деньги для того, чтобы вы стали еще богаче. Скорее на-
оборот. Богаче хотят стать мошенники с помощью ваших денег. Помните, 
пожалуйста, об этом. 

ПРОВЕДУТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ КЛАДБИЩ
Данные о захоронениях сведут в общую базу данных. А также в ад-

министрации думают о строительстве крематория. 
Департамент городского хозяйства уже провел инвентаризацию клад-

бища в Федоровке. В ходе работы была сформирована полная информа-
ция о каждой могиле – кто и когда в ней захоронен. Эти сведения хранятся 
в электронном виде.

Аналогичную базу данных чиновники планируют составить и по осталь-
ным городским погостам, об этом сообщил глава города во время встречи 
с жителями Федоровки. Николай Ренц при этом высказал мнение о необ-
ходимости строительства крематория в городе. И уже в администрации 
работают над этим: департаменту градостроительной деятельности пору-
чено в новом генплане определить три места для размещения в Тольятти 
крематория. Руководитель департамента городского хозяйства Максим 
Кузахметов ездил в командировку в Новосибирск, чтобы посмотреть, как 
организован крематорий там. По словам Кузахметова, территория вокруг 
крематория благоустроена и похожа на парк. 

«Что важно, кремирование и хранение урн в колумбарии обходится на 
порядок дешевле, чем сегодняшние захоронения. Но администрация не 
будет вкладывать деньги в строительство крематория. Если он появится, 
то это будет частная инвестиция», – сообщил Николай Ренц.

КТО ВИНОВАТ – ВЫЯВИТ ПРОКУРАТУРА
Прокуратура Автозаводского района проводит проверку по факту 

повреждения памятника Пальмиро Тольятти.
О том, что садовая композиция Пальмиро Тольятти оказалась повреж-

дена еще до торжественного открытия, «ТН» сообщал в прошлом номере. 
В администрации считают, что памятник мог быть поврежден умышленно. 
Мы же приводили мнение граждан о том, что композиция могла получить 
повреждения при неправильной установке. 

Почему памятник был испорчен, выявит прокуратура в ходе проводи-
мой проверки. В ходе нее также будет решен вопрос о мерах прокурор-
ского реагирования в отношении лиц, ответственных за проектирование 
и монтаж объекта, сообщили в ведомстве.
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СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА КПРФ  

АНАТОЛИЙ АНИСКИН

В ГОРОДЕ

Поздравляю с Днем знаний всех 
тольяттинцев! Все мы причастны к нему. 
Родителям и педагогам желаю терпения, 
мудрости и сил в воспитании достойного 
поколения. Ребята, вы будущее Тольятти  

и только вам решать, какое завтра придет в наш город. 
Будьте любознательными, целеустремленными  
и отзывчивыми людьми. Успехов вам в учебе!
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ДОРОГАЯ МОЯ ШКОЛА
Учиться в Самарской области становится всё дороже – сообщают 

представители региональной службы статистики.
Экипировать первоклассника, по оценке Самарастата, по сравнению с 

прошлым годом стало дороже на 4000–7000 рублей. Средний «базовый 
набор» для мальчика обойдется родителям в 21 988 рублей 96 копеек, для 
девочки – в 26 577 рублей 96 копеек.

Также выросла цена за час дополнительных занятий в государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных учреждениях. Повышение 
стоимости составляет 3,10% – с 146,28 рубля до 150,81 рубля за академи-
ческий час.

Плата в школах, как правило, взимается за продленку, секции, кружки и 
другие дополнительные занятия. Стоимость таких занятий устанавливает 
бухгалтерия. Но в этом случае занятия должны быть факультативными, по 
желанию родителей и ребенка. Никаких «директор решила, что теперь все 
дети занимаются искусствоведением за дополнительную плату», пишет 
портал 63.ru.

До кучи подорожало и обучение в негосударственных общеобразо-
вательных организациях. Средняя цена выросла до 20 тысяч 262 рублей  
41 копейки за месяц (7,22%).

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– При нынешних реальных зарплатах в Самарской 
области речь идет о суммах, для большинства не-
подъемных. О каком качестве образования можно 
говорить в условиях, когда многим родителям прихо-
дится лезть из кожи вон, чтобы собрать в школу уче-
ника? Чтобы как-то вписаться в бюджет, им придется 
работать больше, уделять ребенку внимания меньше. В результате – из-
дерганные родители и дети, которым никто не поможет с «домашкой». 
А если вспомнить кошмарный дефицит преподавателей-предметников 
старших классов, то пора признать: наше образование окончательно 
превратилось в сферу услуг. Этого, кстати, никто и не скрывает. Так и го-
ворят: «образовательные услуги».

ЧИНОВНИКИ ПОТЕРПЕЛИ ПОРАЖЕНИЕ
Верховный суд России рассмотрел кассационную жалобу департа-

мента градостроительства Самары по делу о сносе крупного гараж-
ного массива. И встал на сторону владельцев гаражей.

Борьба за гаражи началась больше года назад. Кооператив находится 
на пересечении улиц Советской и Черемшанской и занимает участок пло-
щадью 3000 кв. метров. Всего здесь располагается больше сотни гаражей 
и хозкладовых. В середине сентября 2020 года депстрой обратился в суд 
с требованием признать постройки незаконными и снести их. Ответчиком 
по иску выступает потребительский гаражный кооператив (ПГК) «ЮГАН».

Истцы требовали признать гаражный кооператив «ЮГАН» самовольной 
постройкой и обязать собственников снести его в течение трех месяцев. 
Однако владельцы гаражей обжаловали решение суда и выиграли.

Вот как свое решение объяснили судьи: «Участок предоставили коопе-
ративу под металлические гаражи. Чиновники же установили, что объек-
ты, расположенные на площадке, обладают признаками капитальных по-
строек. Спор возник конкретно из-за блока гаражей площадью 596,5 кв. м.  
Но его построили в 1990 году, а участок кооператив арендовал в 1997 
году. То есть постройка там уже была на момент заключения договора. По-
нятие «самовольное строение» Гражданским кодексом РСФСР 1964 года 
применялось только к жилым домам и дачам. Здания, строения и соору-
жения нежилого назначения, построенные до 1 января 1995 года, в силу 
закона не могут быть признаны самовольными постройками и снесены на 
этом основании. Доказательств наличия угрозы жизни и здоровью граж-
дан спорной постройкой в материалах дела не имеется. Более того, соб-
ственником гаражей является не сам кооператив, а его члены, так как они 
выплатили паи».

В ГУБЕРНИИ

 

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ:
День знаний – это первый звонок, много 

белых бантов, радость на лицах детей  
и родителей школьников. Пусть интерес  
к знаниям у учеников будет неиссякаем!   
Пусть новый учебный год принесет еще            

               больше побед, успехов и достижений. 
                                 С праздником! И в добрый путь!

1 сентября – это замечательный день и особенный 
праздник. В этот день перед первоклашками 
откроются двери в школу, в жизнь. Здесь учат, как 
правильно считать и писать, как поровну поделить 
яблоко с друзьями. Учат законам физики и математики, 
благодаря которым можно построить хоть 

автомобиль, хоть ракету. Здесь учат истории: от древнего мира  
до современности – и учат различать, где правда, а где ложь.  
Но самое главное – учат ставить перед собой задачи  
и уметь решать их. С праздником вас, ребята!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ», ДЕПУТАТ 

ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ:

ЛИНЕЙКИ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
В нынешнем году на торжественных линейках 1 сентября не будет 

средних классов. Только первоклашки и выпускники. Для остальных 
проведут классные часы, сообщил министр образования и науки Са-
марской области Виктор Акопьян.

Причина – уже почти забывшееся за полгода слово «пандемия». Власти 
напоминают, что хоть «ковидные» ограничения в области и сняты, но за-
болеваемость по стране опять лезет вверх. Так что праздник знаний будет 
не для всех.

Более 1500 полицейских отправят на обеспечение безопасности сек-
вестированных линеек. А на улицах вновь усилят патрулирование «для 
предотвращения транспортных происшествий с участием детей», а с 24 по  
31 августа школы проверят на наличие «опасных веществ и устройств».

В СЫЗРАНИ БУДЕТ КАРДИОЦЕНТР
Сызрань опередила Самару и Тольятти по смертности от болезней 

сердца и сосудов. 
В 2021 году смертность от таких болезней превышала показатель 758 на 

100 тысяч населения. В Самаре было – 523; в Тольятти – 533. 
По оперативным данным 2022 года, в структуре общей смертности болез-

ни системы кровообращения занимают в Сызрани 39,5% (462 человека), или 
696 на 100 тысяч населения. По Самарской области этот показатель – 33,9%. 
Это третий худший результат после Жигулевска и Хворостянского района. 

Одной из причин такой ситуации является нехватка квалифицирован-
ных врачей и диагностического оборудования. В связи с этим в Сызрани 
реализуется проект по открытию обособленного подразделения Самар-
ского областного клинического кардиологического диспансера им. Поля-
кова. Специалистов для работы в нем будут обучать на месте. В Минздраве 
составлен поименный список квалифицированных врачей, которые со-
гласны приехать работать в Сызрань из других городов и обучать местных 
специалистов. Кроме того, в будущее отделение кардиоцентра Минздрав 
закупает необходимое оборудование на сумму 70 миллионов рублей.

БЫВШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАСМЕРТЬ 
СБИЛ РЕБЁНКА

По данным ГИБДД, смертельное ДТП случилось 23 августа в Ки-
нельском районе. 

Водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес», допу-
стил наезд на 16-летнюю девочку-подростка, которая на велосипеде пересе-
кала проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины. Девочка 
скончалась на месте происшествия до приезда медиков, сообщает «КТВ-ЛУЧ».

За рулем «Мерседеса» находился бывший начальник отдела полиции 
по Сергиевскому району Сергей Зацепин, эту информацию подтвердили в 
областном управлении МВД. Известно, что Зацепин ушел на пенсию летом 
2022 года. 

В 10 РАЗ УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ ЗА ШАШЛЫКИ 
В ЛЕСУ

В регионе ужесточили наказание для граждан и юридических лиц, 
связанное с нарушением пожарной безопасности в лесу. В области до 
29 августа включительно действует запрет на посещение лесов из-за 
высокого класса пожарной опасности.

«Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей; на 
юридических лиц – от шестисот тысяч до одного миллиона рублей», – со-
общили в минлесхозе. 

Прежде штрафы для граждан за аналогичные нарушения были на по-
рядок меньше – от четырех до пяти тысяч рублей.
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ЕЩЁ ОДИН ПОЛИЦЕЙСКИЙ-МИЛЛИОНЕР
У полицейского из Егорьевска (Московская область) было найдено 

недвижимости и налички на сумму в 270 млн рублей. 
Начальника полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова за-

держали еще в 2021 году. За почти 30 лет службы Ермаков смог «скопить» 
совершенно космическое количество денег на счетах, недвижимости, ма-
шин и прочей роскоши. По традиции, часть имущества переписывалась на 
родных. В частности – на отца полицейского. Кроме самого Олега Ермако-
ва, задержали и его сына – Александра Ермакова, он также служил в рядах 
полиции вместе с отцом. 

«В ходе обыска по месту жительства обвиняемого и его отца были обна-
ружены и изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму 
250 млн рублей, а также элитные наручные часы. В ходе проверки также 
установлен земельный участок с жилым домом общей стоимостью 5,5 млн 
рублей, оформленный на его отца, который впоследствии был реализо-
ван. Еще один земельный участок с нежилыми помещениями был приоб-
ретен и оформлен на отца обвиняемого в 2021 году. Наличие достаточных 
денежных средств для совершения таких сделок отцом обвиняемого под-
тверждено не было», – рассказала руководитель пресс-службы прокурату-
ры Московской области Наталия Григорьева.

Изначально Ермаковых задержали из-за покушения на убийство: жерт-
вой должен был стать риелтор, который обманул отца и сына на 20 млн 
рублей. После заявления в полицию от риелтора на угрозы со стороны 
Ермаковых полицейских задержали. И уже в ходе следствия выяснилось, 
что Ермаковы скопили недвижимости и других ценностей на сумму, явно 
превышающую зарплаты полицейских: загородный дом (2 этажа, 500 «ква-
дратов»), фотки которого разлетелись сразу после ареста, оказался образ-
цом легендарного «цыганского барокко» – всюду позолоченная лепнина, 
мрамор, ажурная мебель. 

Покушение на убийство еще расследуется, а вот с купленным на нетру-
довые доходы имуществом вопрос уже решен. Прокуратура Московской 
области подала иск в суд с просьбой обратить в доход государства обна-
руженные у Ермакова-старшего деньги – около 257 млн рублей, а также 
участок с нежилыми помещениями общей стоимостью 16,4 млн рублей и 
несколько элитных наручных часов. Суд иск прокуратуры удовлетворил. 

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГА 
ДЛЯ БОГАТЫХ

Ведомство не стало поддерживать инициативу поднять НДФЛ до 
18% для зарабатывающих больше 50 млн.

Несмотря на то, что аудиторы признали увеличение дохода бюджета 
благодаря инициативе, они не стали ее поддерживать. По их мнению, нет 
обоснований в выборе именно этой суммы для повышенного налогообло-
жения. 

«Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация пред-
полагаемых решений повлечет увеличение доходов консолидированного 
бюджета РФ. Однако расчет дополнительных доходов не представлен. На 
основании изложенного законопроект не поддерживается», – говорится в 
заключении аудиторов на законопроект группы депутатов. 

Авторы законопроекта же считают, что необходимо установить еще 
одну ступень шкалы налогообложения. Первая – НДФЛ 13% для граждан 
с доходами до 5 млн рублей, вторая – НДФЛ 15% с доходами от 5 млн до 
50 млн, третья – НДФЛ 18% с доходами более 50 млн рублей. «Настоящий 
проект федерального закона направлен на снижение социального нера-
венства и уровня бедности за счет перераспределяемых путем дополни-
тельного налогообложения сумм налога на доходы физлиц», – указывает-
ся в пояснительной записке.

ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА НА КОНТЕЙНЕРЫ
В Правительстве РФ назвали сроки перехода на полную сортиров-

ку бытовых отходов.
«Кабмин выделит 1,5 миллиарда рублей 43 регионам на закупку контей-

неров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, – со-
общил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. – В ближайшие восемь лет 
необходимо обеспечить сортировку 100% бытовых отходов. Это одна из 
национальных целей, поставленных президентом». 

В СТРАНЕ

ВСЕГО 2 ГОДА ТЮРЬМЫ ЗА КРАЖУ 
174 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Генеральный директор строительной компании за обман дольщи-
ков на 174 миллиона рублей получил 2 года лишения свободы. 

В Ессентуках завершился суд над генеральным директором строитель-
ной компании. Согласно данным пресс-службы суда, еще в 2013 году муж-
чина по предварительному сговору со своими родственниками и друзья-
ми организовал преступную схему. Назвавшись строительной фирмой, 
злоумышленник сообщил о строительстве многоэтажек в поселке Белый 
Уголь. В расчете на получение готового жилья местные жители вложились 
в обещанное строительство. Но строительство так и не началось. Сообща-
ется, что люди потеряли на этом мошенничестве 174 миллиона рублей. 

Ессентукский городской суд признал директора виновным по статье 
«мошенничество» и по статье «организация преступной группы». Ему на-
значили наказание: 2 года лишения свободы в колонии общего режима и 
штраф в 100 тысяч рублей.

БИОМЕТРИЮ ГРАЖДАН БУДУТ СОБИРАТЬ БАНКИ
Центральный банк России планирует обязать банки регистриро-

вать новых клиентов при помощи идентификации через единую био-
метрическую систему (ЕБС) в их приложениях.

В случае отказа ЦБ запретит в приложениях выдавать кредиты и откры-
вать вклады гражданам.

При этом сами банки отмечают, что главная проблема сбора биометрии 
не в том, что с ее помощью предоставляется мало сервисов, а в том, что 
граждане не хотят сдавать биометрию. А это может привести к тому, что 
будут потрачены миллионы рублей на разработку соответствующего про-
граммного обеспечения впустую. 

По данным банков, сегодня через мобильные приложения оформляют-
ся основная часть вкладов и заметная доля кредитов. При этом для реги-
страции в них чаще всего используется банковская карта, которую клиент 
уже получил. В этом случае идентификация не требуется, поскольку все 
данные у банка уже есть. «Но фактически банкам поставлен ультиматум – 
обеспечить идентификацию в мобильном приложении через ЕБС или пре-
кратить выдавать с его помощью кредиты», – комментирует инициативу 
ЦБ представитель одного из банков. Эксперты добавляют, что банкам в 
итоге действительно придется доработать мобильные приложения, вклю-
чив в них идентификацию по ЕБС, чтобы не лишаться возможности прово-
дить основные операции с физлицами.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Если бы люди были уверены в надежности хране-
ния своей биометрии, то проблем с этим было бы точно 
меньше. Но все уже давно привыкли, что личные дан-
ные человека «сливаются» почти сразу как частными 
компаниями, так и государственными. Любой оператор, имеющий доступ 
к данным человека, уже давно сидит на зарплате у заинтересованных лиц. 
И что делает с этим государство? Ничего. Яркий пример тому – недавний 
скандал с сервисом «Яндекс.Еда», когда база данных о миллионах поль-
зователей попала в свободный доступ. И среди этих данных оказались не 
только ФИО клиентов сервиса, но адреса, номера телефонов, электрон-
ная почта и их заказы за полгода. И абсолютно любой человек в Интерне-
те мог по номеру телефона узнать всё это совершенно бесплатно! И что в 
итоге сделали нашему гиганту «Яндексу»? Суд назначил смешной штраф в  
60 тысяч рублей… И кто захочет после этого добровольно передавать 
свои данные, особенно биометрию? Ответ очевиден. 
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ВОЙНА ПРОТОКОЛОВ
«ТН» уже рассказывал – и не раз – про прото-

кольную карусель на доме по Фрунзе, 7, которую, 
похоже, устроила управляющая компания ООО 
«УК ЖКХ г. Тольятти», не желающая смириться с 
решением собственников, отправивших ее в от-
ставку. Напомним, что ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» 
входит в коммунальную империю семейства оли-
гархов Поповых. Редакция «ТН» искренне счита-
ет, что особенностью работы всех «укашек», с ко-
торых получает прибыль империя, является так 
себе обслуживание и удержание домов всеми 
способами при переходе в другую УК. 

Вот и актив жителей дома на Фрунзе, 7, наце-
лился сменить управляющую компанию, кото-
рую возглавляет Николай Буянов. Но перевести 
дом под обслуживание в другую УК не полу-
чается: протоколы общих собраний собствен-
ников, проведенных в строгом соответствии с 
российским законодательством, постоянно пе-
ребиваются другими, небрежно состряпанны-
ми протоколами – с поддельными подписями, 
но с неизменным решением остаться в старой 
управляшке. 

Жители считают, что протоколы «штампуют» 
сотрудники самой УК. («ТН» писал об этом в № 17 
от 17 июня «Фрунзе, 7: овраги, долги и поддель-
ные протоколы», № 18 от 22 июня «Страсти по 
Фрунзе, 7, – часть вторая: документов не давать, в 
подвал не пускать!» и № 19 от 8 июля «Злоключе-
ния жителей дома № 7 по улице Фрунзе».) В ито-
ге карусельной войны протоколов капитальный 
ремонт инженерных коммуникаций на доме по 
Фрунзе, 7, оказался сорван.

Депутат от КПРФ Ольга Сотникова в курсе всех 
событий, происходящих на доме, жители об-
ращаются к ней и за советом, и за поддержкой. 
Недавно Сотникова получила ответ на запрос от 
главы города. В нем сообщается, что, согласно 
решению Госжилинспекции, дом на Фрунзе, 7, 
переходит со спецсчета по капремонту в общий 
котел – Фонд капитального ремонта. При этом 

ДИРЕКТОР ООО «УК ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ» БУЯНОВ 
СОРВАЛ КАПРЕМОНТ В ДОМЕ НА ФРУНЗЕ, 7?

ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ 
В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– По факту обращения в мою приемную актива дома с Фрунзе, 7, я на-
правляла запросы в прокуратуру и ГЖИ, где указывала, что г-н Буянов 
пренебрегает правом жителей на личную встречу с руководством своей 
УК и не допускает их для осмотра общедомового имущества – подвала. 
Прокуратура сообщила, что в результате проверки надзорный орган ус-
мотрел нарушения, совершаемые ООО «УК ЖКХ г.Тольятти». В том числе 
и относительно встреч и осмотра подвала. 

На словах получается, что Буянов говорит жителям: приходите в лю-
бой день. И это отражено в ответе прокуратуры, что он не отказывает им 
во встрече. А на деле получается так –  старшая по дому Татьяна Тарасо-
ва приходит ко мне в приемную и при мне звонит в УК с вопросом: можно ли записаться на 
прием к Буянову? Секретарь ей отвечает, что Буянова не будет до сентября. Мол, все в отпу-
сках и некому представить акты выполненных работ по текущему ремонту, которые жаждут 
увидеть жители, подозревающие, что на доме никаких таких работ не проводилось. Кстати, 
в ГИС ЖКХ указано, что в УК Буянова работают 16 единиц административного персонала,  
2 инженера и один рабочий. Так неужели из 16 представителей администрации никто не мо-
жет представить эти злосчастные документы?! Лично мне в это трудно поверить.

В ответе из ГЖИ сообщается, что управляющая компания г-на Буянова в доме по Фрун-
зе, 7, содержит подвал в ненадлежащем (затопленном) состоянии, в связи с чем ведется 
производство по административному делу в отношении ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» за на-
рушение лицензионных требований.

КОММЕНТАРИЙ

на доме накоплена приличная сумма – порядка  
6 млн рублей, и по плану в этом году должен 
пройти капремонт «инженерки». Жители готови-
лись к ремонту заранее, но управляющая компа-
ния во главе с Николаем Буяновым, получается, 
сделала всё, чтобы сорвать его?

КАК БУЯНОВ ПОССОРИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ
Конфликт жителей с коммунальщиками от 

ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» начался осенью про-
шлого года. Домовой совет (председатель Татья-
на Тарасова) нашел подрядчика на выполнение 
капремонта, были согласованы объемы и стои-
мость работ. (Кстати, ранее капремонт кровли 
своего дома жители тоже не доверили Буяно-
ву. Работы выполняла подрядная организация, 

С МИРУ ПО ГРОШУ – 
СТАРШИНЕ КАФТАН

Как известно, с 1 июля поднялись комму-
нальные тарифы, и в управляющей компании 
Николая Буянова решили оповестить об этом. 
Только отчего-то на оборотной стороне квитан-
ций, которые получили жители дома по Фрунзе, 
7, было указано, что тариф за электроэнергию 
для счетчиков день-ночь стоит не 3,71 руб., а  
3,77 руб. Эта же стоимость – 3,77 руб. – применя-
лась и для расчетов. Почему в компании Буянова 
увеличили тариф на 6 копеек? Законно ли это? 
Ошибочно? Или как? Для жителей «буяновская» 
прибавка означает три рубля месяц. Согласимся, 
немного. А с дома? А со всех домов? А за год?.. 

Жители уже позвонили в УК, и им обещали 
вернуть излишне уплаченное. Однако же любо-
пытно, почему директора «укашек» коммуналь-
ной империи Поповых никогда не ошибаются в 
пользу жителей?

В
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М
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найденная собственниками, и жители остались 
довольны.) 

Однако, похоже, Буянова такое положение дел 
не устраивало, и он, как рассказывают жители, 
накануне нового капремонта якобы встал в позу: 
капремонт должен проходить на моих условиях. 
В итоге жители решили сменить УК, но Буянов не 
уступил. И началась война протоколов. 

ПАЛКИ В КОЛЁСА
Результат: жители понесли «потери» и ли-

шились капремонта. Дело в том, что в протоко-
ле общего собрания, целью которого является 
переход в другую УК, должно быть указано, кто 
вправе распоряжаться средствами спецсчета 
при смене УК. Но в последнем – апрельском – 
протоколе, где говорится, что дом возвращает-
ся к Буянову, такого пункта нет. Собственники с 
Фрунзе сейчас оспаривают в суде данный про-
токол, так как считают его поддельным и не при-
знают в нем своих подписей. А прежде они про-
вели новое собрание, чтобы уйти от Буянова, но 
их решение о переходе, как всегда, тормозится 
– то от сторонников Буянова жалоба в полицию 
поступит на качество протокола, и документ про-
веряется тщательнейшим образом, то ГЖИ затеет 
проверку того же протокола… Те собственники, 
кто пытался вырваться из коммунального раб-
ства Попова-Буянова и иже с ними, знают, как 
долго может затягиваться решение собственни-
ков о переходе.

…А время-то не ждет – уж лето на исходе, и 
понятно, что за полтора месяца до начала отопи-
тельного сезона ремонт «инженерки» начинать 
неразумно.

В итоге, если дом еще не будет включен в ре-
естр новой УК, а письмо из Госжилинспекции 
уже попадет в Фонд капремонта, то дом уйдет в 
общий котел. Вот так. Несмотря на многочислен-
ные российские законы, согласно которым соб-
ственники сами решают, как им управлять своим 
общедомовым имуществом. Только вот на деле 
получается, что государственные организации, 
которые созданы для контроля за соблюдением 
прав собственников, куда успешнее вставляют 
им же палки в колеса в угоду интересов управля-
ющих компаний. 

Игорь МУХИН

Источник фото: userapi.com
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ЖИТЕЛИ ПРОТИВ!
Согласитесь, постоянно прожи-

вать рядом с оживленной автома-
гистралью не только не комфор-
тно, но и вредно для здоровья: 
выбросы от автомобилей, шум. А 
если на месте единственной ал-
леи, отделяющей дом от шоссе, 
пытаются построить сооружения 
придорожного сервиса, это бо-
лее похоже на издевательство над 
людьми, не так ли?.. Однако обо 
всём по порядку.

Зимой 2022 года социальные сети 
Тольятти взорвала новость о нача-
ле строительства под окнами дома 
в 20 квартале некоего сооружения. 
Судя по паспорту объекта, располо-
женному на ограждении стройки, 
вместо защитной аллеи вдоль дома 
по Южному шоссе, 37, появится 
многофункциональный комплекс 
придорожного сервиса. Жители 
близлежащих домов забили трево-
гу, начав писать всевозможные жа-
лобы и выяснять, каким чудесным, 
а точнее – колдовским образом на 
общественной территории появил-
ся арендатор земельного участка и 
кто выдал ему разрешение на стро-
ительство?

Журналисты «Тольяттинского на-
вигатора», к которым обратились 
жители, провели свое расследова-
ние. Представляем читателям хро-
нологию событий, основанную на 
официальных ответах государствен-
ных структур.

ЯНДЕКС НЕ ВРЁТ? 
А РОСРЕЕСТР?

Итак, согласно сообщению проку-
рора города, в ноябре 2018 года ад-
министрация города Тольятти сдала 
в аренду некоему г-ну Петрову В.В. 
земельный участок на 49 лет, при 
этом якобы Петров на тот момент 
уже являлся собственником «со-
оружения дорожного транспорта» – 
многофункционального комплекса 
сервиса, площадью 1 580 кв. м, о чем 
имеется запись в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) от сентября 2018 года. Одна-
ко старожилы дома по Южному шос-
се, 37, живущие в данной 9-этажке с 
1994 года, утверждают, что никаких 
сооружений на данном земельном 

участке на их веку не было. То же 
показывают и спутниковые карты 
Яндекса или Google – никаких ка-
питальных строений рядом с домом 
по Южному шоссе, 37, не существо-
вало. Кстати, с помощью этих серви-
сов можно проследить изменения 
на участке с 2014-го по настоящее 
время (см. фото).

Словом, прокуратура ситуацию 
не прояснила и вопрос, каким об-
разом у г-на Петрова появилась соб-
ственность на земельном участке, 
принадлежащем к общественной 
территории, с повестки не сняла. 
Наоборот, появилось множество 
других вопросов и загадок. Ведь 
прежде чем начать что-то строить, 
нужно получить разрешение на это 

строительство. Но такой инфор-
мации найти не удалось. При этом 
непонятна и позиция Росреестра – 
как можно зарегистрировать право 
собственности на то, чего и в поми-
не нет? 

Вот если любой среднестатисти-
ческий гражданин, к примеру, поже-
лает узаконить владение недостро-
ем, ему нужно будет подготовить 
целый пакет документов, доказыва-
ющих законность нахождения недо-
строя на земельном участке (аренда, 
собственность участка, безвозмезд-
ное пользование и т.п.), затем иметь 
на руках разрешение на возведение 
какого-либо объекта и факт его кон-
сервации, ну и собственно сам про-
ект того, что планируется постро-
ить. Именно совокупность всей этой 
информации в документальном 
виде и могла послужить условием 
предоставления возможности ре-
гистрации права собственности на 
объект недвижимости. Но как сле-
дует из ответа прокуратуры города, 
надзорный орган глубоко не копал 
во время проверки.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО?

Идем дальше, допустим, соору-
жение, собственником которого 
по документам является г-н Петров 
В.В., существует с 2018 года. Тогда 
почему г-н Петров до 2020 года не 
предпринимал никаких действий 
в отношении данного сооружения, 
и вдруг в марте 2020-го получает 
разрешение на использование зе-

«ВОЛШЕБНИКИ» ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ 

И ЗДАНИЕ-ПРИЗРАК

В НАШЕМ ГОРОДЕ, ПОХОЖЕ, СУЩЕСТВУЮТ ЗДАНИЯ-ПРИЗРАКИ. СУДИТЕ САМИ, ИХ НИКТО НЕ ВИДЕЛ, 
ДАЖЕ ЖИТЕЛИ, ОКНА КВАРТИР КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫ СМОТРЕТЬ НА НИХ. ЗАТО ТАКИЕ ВОТ 

НЕОСЯЗАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛУЧИТЬ НА НИХ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ, А ЗАТЕМ ОФОРМИТЬ  
В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЗЕМЛЮ ПОД НИМИ. И НАЧАТЬ СТРОИТЬ УЖЕ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО-

ОСЯЗАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ. СЛОВОМ, ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО. ГЛАВНЫЕ СКАЗОЧНИКИ, ВЕРШИВШИЕ ТАКИЕ 
ДЕЛА, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОБИТАЮТ ИЛИ ОБИТАЛИ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.

А это та самая дорога, по которой теперь ходят люди на остановку. В дождь и в снег понятно, во что она превращается. Да и сейчас 
с коляской или в инвалидном кресле не проехать.
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мель без формирования земельно-
го участка для благоустройства, а 
именно: формирования твердого 
покрытия. При этом кадастровый 
номер земельного участка в разре-
шении не фигурирует, обозначены 
лишь его координаты. При помощи 
специального сервиса мы выяснили 
местонахождение данного участка, 
и оказалось, что это часть уже арен-
дованного г-ном Петровым земель-
ного участка в 2018 году!

Зачем арендатору участка полу-
чать разрешение на использование 
части уже арендованного? Неумно 
или хитро? Опять же любознатель-
ный житель 20 квартала скажет, что в 
2020 году никаких действий с участ-
ком не наблюдалось. Но в октябре 
все того же 2020-го Петров вдруг по-
лучает разрешение на строительство 
объекта с емким названием – много-
функциональный центр придорож-
ного сервиса, включающий в себя и 
станцию техобслуживания (СТО), и 
автомойку на несколько постов. Ког-
да возмущенные жители, уже в 2022 
году, обратились в администрацию 
с просьбой предоставить им проект 
строящегося объекта, им отказали, 
предложив прежде «наладить диа-
лог с застройщиком» (!!!). 

К застройщику у горожан много 
вопросов: зачем он сменил форму 
регистрации с физического лица 
на юрлицо и почему запросил раз-
решение не на реконструкцию, что 
было бы логично (если допустить, 
что реальный объект он уже имеет 
в собственности), а на новое стро-
ительство комплекса зданий и со-

оружений придорожного сервиса? 
В 2021 году сменился собственник 
того самого «неосязаемого объекта 
собственности», и вместо Петрова 
В.В. им стало владеть АО «Созвез-
дие», зарегистрированное в ноябре 
2020 года, руководит которым пол-
ный тезка предыдущего собствен-
ника. Данные преобразования по-
зволили продлить разрешение на 
строительство объекта до осени 
2022 года.

Согласно документам Росреестра 
получается, что у г-на Петрова на 
одном земельном участке будет два 
объекта придорожного сервиса: тот, 
что был зарегистрирован в 2018-м 
с адресом: Южное шоссе, 37б, и тот, 
что строится в настоящее время – 
по Южному шоссе, 37в.

ЧТО ХОЧУ, ТО И ВОРОЧУ
Стоит обратить внимание на тот 

факт, что до января 2022 года жите-
ли и не знали о том, что под их ок-
нами планируется стройка. И когда 
весной 2022-го приехали рабочие 
и начали вырубать деревья, под-
нялся настоящий народный бунт! 
Люди стали «звонить во все колоко-
ла», направлять письма и жалобы во 
все инстанции. Только вот все их об-
ращения разбивались о нежелание 
чиновников разобраться в ситуа-
ции. Когда дошло до того, что стро-
ительный забор отрезал жителей от 
единственной дорожки, ведущей к 
остановке и пешеходному перехо-
ду, в администрации, судя по все-
му, вспомнили, что муниципальная 
власть все-таки должна работать 

на благо жителей. Тогда чиновники 
попытались наладить диалог между 
жителями и застройщиком, однако 
ничего хорошего из этой инициати-
вы не вышло.

Стройка идет, граждане продол-
жают обивать пороги различных 
инстанций и собирают деньги на 
адвокатов, планируя в суде дока-
зать незаконность действий как 
администрации, так и арендатора 
земельного участка. С таким завид-
ным энтузиазмом люди, пожалуй, 
смогут изменить ситуацию в свою 
сторону. В современной России уже 
известны примеры, когда, сплотив-
шись, жители останавливали строй-
ки и добивались сноса зданий. Тем 
более что у жителей Южного шоссе, 
37, есть неоспоримый аргумент: со-
гласно действующему генерально-
му плану города по арендованному 
АО «Созвездие» земельному участку 
будет проходить дорога местного 
значения – так называемый дублер 
Южного шоссе. Разве об этом мог 
не знать бывший заместитель главы 
города по муниципальному иму-
ществу и градостроительству Олег 
Захаров, выдавший разрешение на 
распоряжение земельным участ-
ком г-ну Петрову? Не мог об этом не 
знать и руководитель департамента 
градостроительной деятельности 
Игорь Квасов, который, исполняя 
обязанности заместителя главы го-
рода, выдал Петрову разрешение на 
строительство! 

Если мнение жителей никто не 
учтет и объект все-таки будет сдан в 
эксплуатацию, то, по сути, вышеназ-

ванные чиновники своими действи-
ями обрекают город на пустую трату 
денег. Денег для последующего вы-
купа здания и его сноса перед нача-
лом строительства дороги – дубле-
ра Южного шоссе. А это уж очень 
напоминает прямое вредительство. 

Олег ВЕСЕЛОВ

P.S. Пока верстался номер, жите-
ли близлежащих к стройке домов 
встретились с депутатами горду-
мы от КПРФ – Ольгой Сотниковой, 
Владимиром Красновым и Алек-
сандром Осиповым для того, чтобы 
передать им свои наказы. Это прои-
зошло вечером 23 августа. Все нака-
зы касаются главного требования – 
остановить строительство. А также 
сохранить сквер Надежды, который 
включен в перечень социально зна-
чимых территорий Тольятти.

Обсуждая ситуацию, выступили 
многие люди, живущие в доме по 
Южному шоссе, 37, с момента его 
сдачи в эксплуатацию. Старожилы 
все как один подчеркнули, никог-
да никаких объектов со стороны 
Южного шоссе рядом с их домом 
не было. Потому они считают, что 
в выдаче разрешения на строи-
тельство г-ну Петрову чиновником 
Квасовым имеется коррупционная 
составляющая.  

Получив наказы избирателей, де-
путаты в соответствии с российски-
ми законами обязались передать их 
в орган исполнительной власти – го-
родскую администрацию. «ТН» будет 
наблюдать за развитием ситуации.

С начала строительства паспорт объекта претерпевал значительные изменения.

Депутаты-коммунисты Владимир Краснов, Александр Осипов, Ольга Сотникова 
принимают наказы от жителей 20 квартала.

От дома до ограждения строительной площадки всего 14 метров! Автомобилям 
приходится заезжать на тротуар. Власти обещали дорогу-дублер.
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РАБОЧИЕ ООО «ДСК» 
ТРЕБУЮТ ПОДНЯТЬ ИМ ЗАРПЛАТУ

ЛИДЕРЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ЯЧЕЙКИ «МОЛОТА»  
НА ООО «ДСК» ТРЕБУЮТ ИНДЕКСАЦИИ ОКЛАДОВ. 
РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ИГНОРИРУЕТ ТРЕБОВАНИЕ 
РАБОЧИХ И ПРЕДЛАГАЕТ ТРУДИТЬСЯ СВЕРХУРОЧНО.  
В ИТОГЕ В ПРОШЛУЮ СУББОТУ ДВЕ СМЕНЫ СВАРЩИКОВ  
НЕ СОГЛАСИЛИСЬ ПОДМЕНИТЬ СВОЙ ЗАКОННЫЙ ВЫХОДНОЙ 
РАБОЧИМ ДНЕМ. ЧТО В ОТВЕТ ПРЕДПРИМЕТ РУКОВОДСТВО? 

ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА, АУ!
Мы не раз писали про то, как 

профсоюзная ячейка независимого 
профсоюза «МОЛОТ» (председатель 
– Григорий БАСИСТЫЙ) отстаивает 
права трудящихся на выпускающем 
автокомпоненты ООО «ДСК». Рас-
сказывали, как лидеры профсоюза 
смогли добиться справедливости в 
судах. Сегодня работодатель пре-
подносит профсоюзным активи-
стам всё новые и новые поводы для 
активности. 

Однако немного предыстории. 
28 февраля этого года работники 

предприятия (около ста человек) 
письменно потребовали у руковод-
ства проиндексировать им заработ-
ную плату по итогам прошлого года 
на 8%. Требование законное и обо-
снованное. Но их попросили подо-
ждать. До лучших времен. 

Прошла весна, но, по мнению 
работодателя, лучшие времена всё 
еще не наступили. Пришло лето, ин-
фляция достигла более ощутимых 
размеров, но и это не подтолкнуло 
руководство предприятия к измене-
ниям в тарифной политике. 

Между тем ООО «ДСК» уже вышло 
на пятидневный график, а дополни-
тельные работы, финансируемые 
государством, отменены. Получено 
много новых заказов. Простоев нет. 
Но и индексации заработной платы 
тоже нет! Активисты из профсоюза 
в связи с этим направили запрос в 
прокуратуру. Ответа пока не полу-
чили.

Словом, лучшие времена так и не 
настали…

КАК АУКНЕТСЯ, ТАК 
И ОТКЛИКНЕТСЯ

Руководство ООО «ДСК» всё же 
решило увеличить работникам до-

ходы, однако сделало это весьма 
специфическим способом – посред-
ством увеличения интенсивности 
нагрузки. То есть предложило ра-
ботать сверхурочно – по субботам. 
Рабочие энтузиазма работодателя 
не разделили. 30 электросварщиков 
(две смены сразу одной бригады) 
отказались выходить в цеха по суб-
ботам и потребовали прежде про-
индексировать им оклады. 

Свои действия рабочие объяс-
няют просто: когда не было зака-
зов и предприятие работало по со-
кращенному графику, они шли на 
уступки работодателю. Согласились 
перенести отпуск с лета на весну, со-
гласились ждать лучших времен для 
индексации заработной платы… Те-
перь настал черед работодателя по-
казать, насколько реальны его заяв-
ления о солидарности с рабочими. 

А что? 
Заказы есть. На предприятии ос-

ваиваются новые производствен-
ные позиции. Государство спонси-
рует реализацию проектов. Оно и 
прежде финансировало частичную 
занятость рабочих отрасли – при 
сокращенной неделе, чем зна-
чительно облегчало нагрузку на 
предприятия автопрома. Теперь и 
вовсе вся промышленность города, 
страны хоть и медленно, но начи-
нает двигаться по рельсам импор-
тозамещения. 

Чем не лучшие времена?

РЕШИЛИ НАДАВИТЬ?
Но оказалось, что лучшие вре-

мена не для рабочих. Они для ру-
ководителей. Которые устроили 
себе отпуск в самые жаркие дни – в 
буквальном и в переносном смыс-
ле слова. Начальники цехов вместо 
того, чтобы хотя бы инициировать 

ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– В ООО «ДСК» под руководством Арсения Кры-
лова и Дмитрия Грачёва на данный момент сформи-
ровались сплоченные профсоюзные ячейки. Они 
добиваются серьезных успехов на ниве борьбы 
за свои права. Так, летом при повышении темпе-
ратуры в цехах рабочим теперь предоставляются 
дополнительные перерывы, их обеспечивают про-
хладительными напитками, по требованию участников профсоюзного 
движения в цехе установлены промышленные вентиляторы. Произве-
ден разбор составляющих трудовой нормы, при выполнении которой 
полагается премия. В итоге норма была несколько снижена. Оспорено 
в суде первой инстанции наказание работника. Это всё большие до-
стижения. Есть и поменьше, но все они значимы для рабочих.

Сейчас профсоюзные активисты борются за увеличение оклада. 
Профсоюз всецело им помогает: разъясняет нормы закона, права тру-
дящихся. Работа профсоюзной ячейки в ООО «ДСК» наглядно показы-
вает: объединившись, можно добиться реальных улучшений условий 
труда не только для отдельно взятой бригады, но и для всех рабочих 
предприятия, города, страны…

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Семь лет назад, когда на предприятиях города 
бушевали массовые сокращения, мы создали неза-
висимый профсоюз «МОЛОТ». Сегодня за нашими 
плечами десятки выигранных судов, решений ко-
миссий по трудовым спорам – всё в пользу простого 
рабочего человека. Я очень рад тому, что профсоюз 
пополняется молодыми активистами, крепнет, му-
жает. Построение справедливого гражданского общества – тяжелая 
задача в это непростое время. Пока есть те, кто продолжает бороться 
за свои права, будет сохраняться надежда на лучшее будущее для То-
льятти и страны в целом. Надеюсь, работодатель тоже это понимает и 
выберет компромисс, а не конфликт. 
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переговоры и выйти на диалог с 
работниками и профсоюзом, само-
устранились от решения проблемы. 
Покинули пыльный город, обязав 
рабочих вкалывать внеурочно в 
душных цехах. 

Мастера же (по указке сверху или 
по собственной инициативе – непо-
нятно) решили под подпись озна-
комить всех рабочих с приказом об 
организации работ в субботу. Одна-
ко по закону подпись под приказом 
должны ставить только те, кто со-
гласился поработать сверхурочно, и 
с обязательным указанием, на каких 

условиях: либо за двойную оплату, 
либо за отгул. Так что расценивать 
служебное рвение мастеров можно 
только как злоупотребление долж-
ностными полномочиями и давле-
ние на работников.

В итоге в прошлую субботу –  
20 августа – никто из сварщиков ра-
ботать не вышел. Рабочие не стали 
идти на уступки в ситуации, когда их 
справедливые требования так и не 
были выполнены. 

Какие шаги в ответ предпримет 
руководство ООО «ДСК», мы скоро 
узнаем. И обязательно расскажем.


